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1. Междисциплинарный подход к изучению условий укрепления 

общероссийской гражданской идентичности, сохранения и поддержки 

этнокультурного и религиозного многообразия народов Российской 

Федерации. 

2. Межнациональное (межэтническое) и межрелигиозное 

(межконфессиональное) сотрудничество и согласие: компаративистский 

подход к исследованию государственно-общественного партнерства в 

различных регионах. 

3. Профилактика конфликтов на национальной, религиозной почве и 

локализация их последствий: медиативные подходы и практики. 

4. Обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина, 

предотвращение любых форм ограничения прав и дискриминации: историко-

генетический, нормативно-ценностный и институциональный подходы. 

5. Социологические, психологические и культурологические подходы к 

поддержке соотечественников, адаптации и интеграции репатриантов и 

мигрантов. 
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Приложение 1 
Научная программа 

Всероссийской научно-практической конференции «Этноконфессиональные отношения в 

условиях поликультурного региона: научные подходы и практики социального 

партнёрства» 

18 июня 2020 года 

 

Секция 1. Междисциплинарный подход к изучению условий укрепления общероссийской 

гражданской идентичности, сохранения и поддержки этнокультурного и религиозного 

многообразия народов Российской Федерации. 

На первой секции обсуждаются следующие научные проблемы:  

Научные исследования истории формирования российской государственности;  

Общие теоретико-методологические исследования общероссийской гражданской 

идентичности, межнациональных и межконфессиональных отношений;  

История распространения основных культурообразующих религий и развития 

государственно-конфессиональных отношений в поликультурных регионах;  

Психолого-педагогические, культурологические, социально-юридические и иные подходы 

к изучению вопросов вероучения, нравственного учения и осуществлению культовой 

практики основных культурообразующих религий;  

Научно-методологическое сопровождение разработки механизмов и мониторинга 

программ, направленных на укрепление единства российской нации, сохранение 

этнокультурного и религиозного многообразия;  

Междисциплинарный научный подход к разработке и реализации проектов программ 

мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства в Российской 

Федерации;  

Современные исследования участия национальных общественных объединений, включая 

национально-культурные автономии, централизованных религиозных организаций в 

реализации общественно значимых проектов, направленных на укрепление единства 

российской нации, сохранение этнокультурного и религиозного многообразия; 

Социологический, психологический, правовые подходы к оценке эффективности 

региональных программ, мероприятий, направленных на поддержку и развитие русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языков народов России;  

Теоретические и практические исследования информационного сопровождения 

деятельности органов власти и местного самоуправления в сфере сохранения 

этнокультурного многообразия народов России и обеспечения прав коренных 

малочисленных народов и национальных меньшинств Российской Федерации;  

Рассмотрение методов и технологии взаимодействия органов государственной власти и 

местного самоуправления с представителями гражданского общества по вопросам 

сохранения этнокультурного и религиозного многообразия народов Российской 

Федерации. 

 

Секция 2. Межнациональное (межэтническое) и межрелигиозное (межконфессиональное) 

сотрудничество и согласие: компаративистский подход к исследованию государственно-

общественного партнерства в различных регионах. 

Секция посвящена обсуждению вопросов:  



Изучение текущего состояние межнациональных и религиозных отношений в 

поликультурных регионах, проведение компаративистского анализа;  

Научные изыскания сохранения межэтнического и межконфессионального мира и 

согласия;  

Практико ориентированные исследования гармонизации межнациональных отношений, 

профилактики конфликтов на национальной или религиозной почве;  

Исследование проблем сохранения и развития русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языков народов России;  

Научно-методическая и информационная поддержка деятельности национальных 

общественных объединений, в том числе национально-культурных автономий;  

Анализ и интерпретация результатов мониторинговых исследований национальных и 

религиозных отношений, выявление факторов возникновения, проявления и обострения 

конфликтов на национальной и религиозной почве, научные модели и технологии их 

недопущения и профилактики;  

Разработка на основе научного анализа методических рекомендаций для органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления по 

реализации государственной национальной политики в сфере гармонизации 

межнациональных отношений, профилактики конфликтов на национальной и религиозной 

почве. 

 

19 июня 2020 года 

 

Секция 3. Профилактика конфликтов на национальной, религиозной почве и локализация 

их последствий: медиативные подходы и практики. 

Центральным явлением, обсуждаемым на секции, является профилактика конфликта.  

Исследователи и эксперты раскрывают следующие научные и практические проблемы:  

Социологические исследования конфликтологических факторов национальных и 

религиозных отношений; 

Формирование прогностических моделей национальных и религиозных отношений на 

основе исследований;  

Изучение текущего состояния межнациональных (межэтнических) и религиозных 

(межконфессиональных и внутриконфессиональных) отношений в национальных 

регионах;  

Выявление угроз межнациональному и межрелигиозному миру и согласию и предпосылок 

возникновения конфликтов;  

Кросс-культурные исследования эффективности практик и технологий противодействия 

напряженности в сфере национальных или религиозных отношений;  

Определение рисков и напряженности в сфере национальных и религиозных отношений и 

научное обоснование принятия мер оперативного реагирования на них;  

Научно-методическое сопровождение мониторинга угроз межнациональному 

(межэтническому) и межрелигиозному миру и согласию;  

Междисциплинарные исследования предпосылок возникновения, проявления и 

обострения конфликтов на национальной и религиозной почве;  

Экспертная деятельность по выявлению угроз межнациональному (межэтническому) и 

межрелигиозному миру и согласию, предпосылок возникновения, проявления и 

обострения конфликтов на национальной и религиозной почве, нарушения прав и 



дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой и религиозной 

принадлежности;  

Научное обеспечение функционирования государственной информационной системы 

мониторинга в сфере межнациональных отношений и раннего предупреждения 

конфликтов;  

Медиативные технологии профильных негосударственных некоммерческих организаций 

по вопросам предупреждения конфликтов. 

 

Секция 4. Обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина, предотвращение 

любых форм ограничения прав и дискриминации: историко-генетический, нормативно-

ценностный и институциональный подходы. 

На секции рассматривается спектр актуальных научных проблем:  

Исследование российского исторического опыта и традиции равноправного 

сосуществования и взаимодействия разных народов, религий и культур при реализации 

основополагающих документов в области соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина;  

Научный анализ проблемы как основа разработки предложений по проектам нормативных 

правовых актов, направленных на обеспечение равенства прав и свобод человека и 

гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других 

обстоятельств;  

Теоретико-методологическое обеспечение и методическое сопровождение участия 

национальных общественных объединений (в том числе национально-культурных 

автономий, централизованных религиозных организаций) в реализации общественно 

значимых проектов, направленных на этнокультурное развитие народов Российской 

Федерации и реализацию этнокультурных потребностей граждан, принадлежащих к 

различным этническим общностям;  

Исследования проблем и трудностей организационной и методической поддержки 

общественных инициатив в области защиты прав и свобод человека и гражданина 

независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, а также изучение 

эффективных практик поддержки и реализации общественных инициатив;  

Научный анализ деятельности информационного сопровождения по защите прав и свобод, 

недопущения дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой и 

религиозной принадлежности;  

Мониторинговые исследовательские проекты обеспечения равенства прав и свобод 

человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии;  

Системно-деятельностный подход к мониторингу ответов на обращения граждан по 

вопросам, касающимся осуществления государственной национальной политики;  

Изучение организации мониторинга и координации деятельности институтов 

гражданского общества, экспертного сообщества и международных структур по вопросам 

осуществления деятельности в сфере национальных и религиозных отношений. 

 

Секция 5. Социологические, психологические и культурологические подходы к 

поддержке соотечественников, адаптации и интеграции репатриантов и мигрантов. 

На секции ученые и эксперты обсуждают результаты следующих исследований:  

Комплексные исследования, направленные на изучение миграционных процессов в 

поликультурных регионах;  



Научно-методологическое обоснование предложений по проектам нормативных правовых 

актов по поддержке соотечественников, социальной, культурной адаптации и интеграции 

репатриантов и мигрантов;  

Мониторинговые исследовательские проекты по проблемам миграционных процессов в 

регионах Российской Федерации;  

Социологические, психологические и культурологические подходы выявление уровня 

социальной и культурной адаптации и интеграции репатриантов и мигрантов, уровня 

напряженности в принимающем сообществе, вызванной миграционными процессами;  

Научные подходы и методическое сопровождение деятельности органов местного 

самоуправления и территориальных подразделений органов внутренних дел по вопросам 

социальной и культурной адаптации и интеграции репатриантов и мигрантов;  

Мониторинг соблюдения прав и законных интересов мигрантов, предотвращения их 

дискриминации;  

Практико ориентированные исследования поддержания конструктивного характера 

взаимодействия между мигрантами и принимающим сообществом;  

Исследование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций по 

поддержке соотечественников на основе удовлетворения их духовной и культурной 

потребности;  

Научно-методологические основы информационного сопровождения деятельности 

органов власти, направленной на социальную и культурную адаптацию и интеграцию 

репатриантов и мигрантов;  

Исследование деятельности экспертного сообщества по вопросам поддержки 

соотечественников, социальной и культурной адаптации и интеграции репатриантов и 

мигрантов. 

 

 

Председатель программного комитета 

 

Батурина Оксана Сергеевна 

 



Приложение 2 
 

Сведения об основных иностранных докладчиках Всероссийской научно-

практической конференции «Этноконфессиональные отношения в условиях 

поликультурного региона: научные подходы и практики социального партнёрства», 

подтвердивших свое участие 

 

Страна Количество 

участников 

(цифрами) 

Данные участников 

Казахстан 4 Ашилова Мадина Серикбековна, Казахский 

университет международных отношений и мировых 

языков  

Бегалинова Калимаш Капсамаровна, Казахский 

национальный университет имени аль-Фараби 

Кривощапова Татьяна Васильевна, Казахстанский 

филиал Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова 

Табакова Зинаида Петровна, Северо-Казахстанский 

государственный университет 

Республика 

Беларусь  

4 Агейко Ольга Валерьевна, Академия управления при 

Президенте Республики Беларусь 

Веруш Алла Ивановна, Академия управления при 

Президенте Республики Беларусь 

Санина Марина Владимировна, Гомельский 

государственный университет им Ф. Скорины 

Шейкин Дмитрий Вадимович,Средняя школа №26  

Узбекистан 3 Алиназарова Дилдора Валишеровна, Национальный 

университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека 

Иноятова Диларам Манглиевна, Национальный 

университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека  

Саипова Камола Давляталиевна, Национальный 

университет Узбекистана 

Грузия 2 Ванишвили Мераб Михаиловичзе, Грузинский 

технический университет 

Зураб Иванович Джорбенадзе, Грузинский 

технический университет 

Монголия 1 Будаева Татьяна Чагдуровна, Представительство 

Россотрудничества в Монголии 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения об основных российских докладчиках Всероссийской научно-

практической конференции «Этноконфессиональные отношения в условиях 

поликультурного региона: научные подходы и практики социального партнёрства», 

подтвердивших свое участие 

 

Субъект РФ, в 

котором 

располагается 

организация - 

место обучения 

или основное 

место работы 

участника 

мероприятия 

Количество 

участников 

(цифрами) 

Данные участников 

Республика 

Башкортостан 

73 Акманов Айтуган Ирекович, Академия наук 

Республики Башкортостан 

Алибаев Дмитрий Радикович, Башкирский 

государственный медицинский университет 

Аллаярова Богдана Радиковна, Бирский филиал 

Башкирского государственного университета 

Афанасьева Олеся Геннадьевна, Башкирский 

государственный медицинский университет  

Ахмадеев Камиль Наилевич, Уфимский 

государственный нефтяной технический университет 

Бадретдинова Динара Хамитовна, Бирский филиал 

Башкирского государственного университета  

Бакаев Руслан Султанович, ГАУ Центр гуманитарных 

исследований Министерства культуры Республики 

Башкортостан  

Балягова Гульназ Венеровна, АНО по развитию 

общественных и гуманитарных наук «Центр 

религиоведческой исследований»  

Батурина Оксана Сергеевна, Уфимский 

государственный нефтяной технический университет, 

ООО «Малое инновационное предприятие «Академия 

личностного и корпоративного развития» 

Баулин Олег Александрович, Уфимский 

государственный нефтяной технический университет 

Беляев Евгений Александрович, Научно-экспертный 

отдел ГАУ Центра гуманитарных исследований 

Министерства культуры Республики Башкортостан  

Бердин Азат Тагирович, ГАНУ Институт 

стратегических исследований Республики 

Башкортостан  

Бессмертнова Елена Владимировна, Башкирский 



государственный педагогический университет им. М. 

Акмуллы  

Бигнова Марина Ринатовна, МБОУ "Лицей № 106 

"Содружество" 

Бородина Ангелина Владимировна, Башкирский 

государственный университет  

Бреслер Михаил Григорьевич, Уфимский 

государственный нефтяной технический университет 

Бронников Сергей Анатольевич, Бирский филиал 

Башкирского государственного университета  

Бронникова Эмма Петровна, Бирский филиал 

Башкирского государственного университета  

Буранчин Азамат Мажитович, ГАУ «Центр 

гуманитарных исследований Министерства культуры 

Республики Башкортостан»  

Вильданов Руслан Раисович, Уфимский 

государственный нефтяной технический университет 

Габдрахманов Раушат Шамилович, Башкирский 

государственный университет  

Гайфуллина Лиана Расимовна, Бирский филиал 

Башкирского государственного университета  

Гайфуллина Юлия Венеровна, Бирский филиал 

Башкирского государственного университета  

Галимова Карина Маратовна, Башкирский 

государственный университет  

Галиуллина Светлана Дмитриевна, Уфимский 

государственный нефтяной технический университет 

Галияскарова Лилия Равшанбековна, Российский 

исламский университет  

Галяутдинова Илюза Ильгамовна, Бирский филиал 

Башкирского государственного университета  

Галяутдинова Светлана Ишбулдиновна, Башкирский 

государственный университет  

Герасимова Дарья Игоревна, Уфимский 

государственный нефтяной технический университет 

Гизатуллина Алина Владимировна, Уфимский 

государственный нефтяной технический университет 

Голубина Наталья Васильевна, Башкирский 

государственный университет  

Зайдуллин Раифьян Дамирович, Башкирский 

государственный педагогический университет им. М. 

Акмуллы  

Зиганшина Лиана Рафисовна, Бирский филиал 

Башкирского государственного университета  

Иванова Людмила Аркадьевна, Бирский филиал 



Башкирского государственного университета  

Иванова Людмила Олеговна, Башкирский 

государственный университет  

Иргалина Роза Басировна, Башкирский 

государственный университет  

Кильмаматов Руслан Рамилевич, Башкирский 

государственный университет  

Кобякова Татьяна Ивановна, Уфимский 

государственный нефтяной технический университет 

Коровкина Наталья Владимировна, Башкирский 

государственный университет 

Кызыргулов Ильгиз Раянович, Башкирская академия 

государственной службы и управления при Главе 

Республики Башкортостан  

Лифанова Марина Владиславовна, Уфимский 

государственный нефтяной технический университет 

Лукманов Айрат Салаватович, Башкирский 

государственный университет  

Лукьянова Рушания Абдурахмановна, Башкирский 

государственный педагогический университет 

им.М.Акмуллы  

Мажитов Аскар Ринатович, Башкирский 

государственный университет  

Маликов Рустам Илькамович, Уфимский 

государственный нефтяной технический университет 

Мансурова Зиля Рахимлановна, Уфимский 

юридический институт МВД России  

Марданов Марат Хамитьянович, ГАО Центр 

гуманитарных исследований Министерства культуры 

Республики Башкортостан  

Мурзагулов Ростислав Рафкатович, Уфимский 

государственный нефтяной технический университет 

Мухамедина Шамшия, Уфимский государственный 

нефтяной технический университет 

Насырова Милена Маратовна, Башкирский 

государственный университет  

Нугуманов Марсель Мидхатович, ГАУ Центр 

гуманитарных исследований Министерства культуры 

Республики Башкортостан 

Рабогошвили Артем Анатольевич, Уфимский 

государственный нефтяной технический университет 

Романов Сергей Юрьевич, ГАУ Центр гуманитарных 

исследований Министерства культуры Республики 

Башкортостан  

Сафина Елена Александровна, Уфимский 



государственный нефтяной технический университет 

Сафина Светлана Борисовна, Башкирская академия 

государственной службы и управления при Главе 

Республики Башкортостан  

Сафина Энже Земфировн,а Бирский филиал 

Башкирского государственного университета  

Сизоненко Зарина Лероновна, Башкирский 

государственный университет  

Солодилова Наталья Зиновьевна, Уфимский 

государственный нефтяной технический университет 

Сулейманов Артур Рамилевич, Уфимский 

государственный нефтяной технический университет 

Сулейманов Фуат Мурзагалиевич, Сибайский 

институт(филиал) Башкирского государственного 

университета  

Тукаева Роза Абдулхаевна, Башкирский 

государственный университет  

Файзуллин Фаниль Саитович, Институт 

стратегических исследований Уфимского 

исследовательского центра РАН  

Фаузитдинова Алия Альфисовна, Бирский филиал 

Башкирского государственного университета  

Хайдаршина Наталья Станиславовна, Бирский филиал 

Башкирского государственного университета  

Хасанова Рита Фандависовна, Башкирский 

государственный педагогический университет им. М. 

Акмуллы  

Хуснутдинова Ляйля Гельсовна, Уфимский 

государственный нефтяной технический университет 

Черкасова Татьяна Васильевна, Уфимский 

государственный нефтяной технический университет 

Черникова Марина Сергеевна, Бирский филиал 

Башкирского государственного университета  

Шалагина Светлана Витальевна, Уфимский 

государственный нефтяной технический университет 

Юлбаев Радик Зинатович, Башкирский 

государственный педагогический университет им. 

М.Акмуллы 

Юмашева Мира Магафуровна, Башкирский 

государственный университет  

Юсупов Юлдаш Мухамматович, ГАНУ Институт 

стратегических исследований Республики 

Башкортостан  

Яппарова Розалия Рависовна, ГАУ Центр 

гуманитарных исследований Министерства культуры 



Республики Башкортостан  

Московская 

область и 

Москва 

17 Альбедиль Маргарита Федоровна, Музей антропологии 

и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 

Ананьева Кристина Игоревна, Российская академия 

наук; Московский государственный психолого-

педагогический университет; Московский институт 

психоанализа  

Бережкова Софья Борисовна, Федеральное агентство 

по делам национальностей 

Григорьев Дмитрий Сергеевич, Высшая школа 

экономики 

Гуласарян Артур Сергеевич, Московский 

государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина 

Дробижева Леокадия Михайловна, Федеральный 

научно-исследовательский социологический центр 

Карабулатова Ирина Советовна, Российский 

университет дружбы народов 

Карбаинов Николай Иванович, Социологический 

институт РАН 

Коротаев Андрей Витальевич, Высшая школа 

экономики, Институт Африки и Института 

востоковедения РАН 

Мельник Сергей Владиславович, Институт научной 

информации по общественным наукам РАН, Центр 

гуманитарных научно-информационных исследований 

Манойло Андрей Викторович, Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова  

Нестеренко Виктор Геннадьевич, ПравоТЭК 

Полунов Александр Юрьевич, Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова 

Поляков Дмитрий Кириллович, Российская академия 

наук; Российский государственный гуманитарный 

университет 

Солодухин Владимир Иосифович, Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского 

гуманитарного университета профсоюзов 

Чеснокова Наталия Алексеевна, Высшая школа 

экономики 

Субъект РФ 2 Число 2 Чулкина Нина Леонидовна, Российский университет 

дружбы народов 

Саратовская 

область 

11 Аникин Даниил Александрович, Саратовский 

национальный исследовательский государственный 

университет имени НАУК Г. Чернышевского 



Бессчетнова Оксана Владимировна, Балашовский 

институт (филиал) Саратовского национального 

исследовательского государственного университета 

имени НАУКГ. Чернышевского  

Дуракова Ирина Александровна, Поволжский институт 

управления им. П.А.Столыпина - филиал Российской 

академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ 

Кандалова Мария Васильевна, Поволжский институт 

управления им. П. А. Столыпина - филиал Российской 

академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ  

Кожаев Алексей Игоревич, Поволжский институт 

управления им. П.А.Столыпина - филиал Российской 

академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ 

Крупнова Ксения Сергеевна, Поволжский институт 

управления имени П.А.Столыпина- филиал Российской 

академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ 

Миловацкий Иван Александрович, Поволжский 

институт управления имени П.А. Столыпина – - 

филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ 

Моисеенко Виктория Павловна, Поволжский институт 

управления им. П. А. Столыпина - филиал Российская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ  

Морохова Елена Игоревна, Поволжский институт 

управления имени П.А. Столыпина – - филиал 

Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ 

Мунина Ольга Владимировна, Саратовский 

государственный университет им. 

НАУКГ.Чернышевского  

Шумкаева Наталья Алексеевна, Поволжский институт 

управления им. П. А. Столыпина - филиал Российская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ  

Ленинградская 

область и 

Санкт-

Петербург 

8 Бахтуридзе Зейнаб Зелимхановна, Гуманитарный 

институт СанктПетербургского политехнического 

университета 

Богомазов Николай Иванович, Санкт-Петербургский 

государственный университет 

Дугушина Александра Сергеевна, Музей антропологии 



и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН; 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Розов Владимир Андреевич, Санкт-Петербургский 

государственный университет 

Смолин Анатолий Васильевич, Санкт-Петербургский 

государственный университет 

Солодухина Татьяна Константиновна, Московский 

областной филиал СанктПетербургского 

гуманитарного университета профсоюзов 

Ухватова Мария Васильевна, Высшая школа 

экономики–Санкт-Петербург 

Ходачек Александр Михайлович, НИУ Высшая школа 

экономики в Санкт-Петербурге 

Новосибирская 

область 

7 Берендеева Мария Сергеевна, Новосибирский 

государственный университет 

Гордина Анна Викторовна, Новосибирский 

государственный педагогический университет 

Коломак Евгения Анатольевна, Новосибирский 

национальный исследовательский государственный 

университет 

Мокрицкая Ульяна Олеговна, Новосибирский 

государственный педагогический университет 

Рыбанина Екатерина Сергеевна, НСО, г.Бердск, МБОУ 

СОШ № 10 "Пересвет"  

Субъект РФ 2 Число 2 Томилова Елена Анатольевна, Новосибирский 

государственный педагогический университет  

Финаева Анастасия Андреевна, Новосибирский 

государственный педагогический университет  

Свердловская 

область 

6 Волкова Наталия Алексеевна, Уральский 

государственный педагогический университет 

Калюжная Екатерина Геннадьевна, Уральский 

федеральный университет 

Моисеева Людмила Владимировна, Уральский 

государственный педагогический университет 

Мочалов Артур Николаевич, Уральский 

государственный юридический университет  

Пушкарева Инна Николаевна, Уральский 

государственный педагогический университет 

Субъект РФ 2 Число 2 Чудинов Анатолий Прокопьевич, Уральский 

государственный педагогический университет 

Республика 

Татарстан 

6 Абдрахманова Лилия Виловна, Казанский 

государственный архитектурно-строительный 

университет  

 

Габдрахманов Нияз Камилевич, Казанский 



Государственный Архитектурно-строительный 

университет 

Газизова Лилия Фависовна, Альметьевский 

государственный нефтяной институт  

Субъект РФ 2 Число 2 Губайдуллина Наиля Калимулловна, Казанский 

государственный архитектурно-строительный 

университет 

Мальганова Ирина Григорьевна, Казанский 

(Приволжский) федеральный университет 

Пудовик Елена Михайловна, Казанский 

(Приволжский) федеральный университет 

Ростовская 

область 

6 Апрыщенко Виктор Юрьевич, Южный федеральный 

университет  

Боева-Омелечко Наталья Борисовна, Южный 

федеральный университет 

Гревцова Татьяна Евгеньевна, Южный научный центр 

Российской академии наук 

Кореневский Андрей Витальевич, Южный 

федеральный университет 

Перетятько Артем Юрьевич, Южный федеральный 

университет  

Раевский Александр Николаевич, Южный 

федеральный университет 

Приморский 

край 

4 Белобородов Максим Владимирович, 

Дальневосточный федеральный университет 

Григорец Фания Исмагиловна, Дальневосточный 

федеральный университет 

Леонидова Виталина Владимировна, Дальневосточный 

федеральный университет  

Сердюк Мария Борисовна, Дальневосточный 

государственный университет 

Республика 

Дагестан 

3 Апаева Марианна Магомедбасировна, Дагестанский 

государственный университет 

Магомедов Камиль Магомедович, Дагестанский 

государственный университет 

Магомедханов Магомед Махачевич, Дагестанский 

государственный медицинский университет 

Рамазанова Эльвира Абасовна, Дагестанский 

государственный университет 

Ставропольский 

край 

2 Иванова Светлана Юрьевна, Северо-Кавказский 

федеральный университет  

Шульга Наталья Викторовна, Ставропольский 

государственный медицинский университет 

Самарская 

область 

2 Чернышова Евгения Леонидовна, Самарский 

государственный социально-педагогический 



университет 

Шарапов Вячеслав Викторович, Самарский 

государственный социально-педагогический 

университет  

Хабаровский 

край 

2 Байков Николай Михайлович, Дальневосточный 

институт управления - филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы 

Оглоблина Надежда Михайловна, Амурский 

гуманитарно-педагогический университет; Амурская 

епархия РПЦ, отдел религиозного образования  

Воронежская 

область 

2 Шульгин Алексей Вячеславович, Воронежский 

государственный технический университет 

Шульгина Лариса Владимировна, Воронежский 

государственный технический университет  

Забайкальский 

край 

2 Гаврилова Юлия Викторовна, Забайкальский 

государственный университет 

Филимонов Андрей Викторович, Забайкальский 

государственный университет 

Республика 

Бурятия 

2 Содномпилова Марина Михайловна, Сибирское 

отделение Российской академии наук 

Цыбенов Базар Догсонович, Российская академия наук; 

Бурятский государственный университет 

Пермский край 1 Бедерсон Всеволод Дмитриевич, Институт философии 

и права УрО РАН 

Белгородская 

область 

1 Хрипков Кирилл Александрович, Белгородский 

государственный национальный исследовательский 

университет  

Республика 

Чувашия 

1 Гайнетдинова Гульназ Семигулловна, Чувашский 

государственный университет имени И.НАУК 

Ульянова 

Владимирская 

область 

1 Абдуллаева Сабина Шихсеидовна, Владимирский 

государственный университет им. А.Г. и НАУКГ. 

Столетовых, Владимирский государственный 

гуманитарный университет 

Краснодарский 

край 

1 Сысоева Мария Эдуардовна, Музей антропологии и 

этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) 

РАН;Кубанский государственный университет 

Тюменская 

область 

1 Исакова Анна Алексеевна, Тюменский 

государственный университет 

Республика 

Калмыкия 

1 Есенова Тамара Сapaнгoвнa, Калмыцкий 

государственный университет 

Красноярский 

край 

1 Копцева Наталья  Петровна, Красноярский 

государственный университет  

Иркутская 

область 

1 Безруков Леонид Алексеевич, Иркутский 

государственный университет 



Кемеровская 

область 

1 Араева Людмила Алексеевна, Кемеровский 

государственный университет 

Челябинская 1 Андреев Александр Николаевич, Южно-Уральский 

государственный университет 

Волгоградская 

область 

1 Краснов Сергей Юрьевич, Волгоградский 

государственный университет 

 

Председатель программного комитета 

 

Батурина Оксана Сергеевна 

 

 


